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•  Объем перевозок флотом ЧАО «УДП» в июле со-
ставил 312 тыс. тонн (включая 33,4 тыс. тонн мор-
ским флотом и 278,6 тыс. тонн – речным). Всего пе-
ревозки экспортных грузов составили 136,2 тыс.
тонн, между иностранными портами – 168,3 тыс.
тонн, каботаж – 7 тыс. тонн. В период с 1 января по
31 июля 2016 г. флотом ЧАО «УДП» перевезено 1
млн. 416 тыс. тонн (в морском сообщении – 201,8
тыс. тонн, речным – 1 млн. 214,2 тыс. тонн). Объем

перевозок грузов флотом ЧАО «УДП» за январь-июль
аналогичного периода прошлого года меньше на
15,8%.

•  На причалах Измаильского морского торгового
порта в июле было переработано 476,30 тыс. тонн
грузов. Перевалка импортных грузов составила
17,169 тыс. тонн, экспортных – 330,393 тыс. тонн,
транзитных – 124,399 тыс. тонн. Всего с 1 января по
31 июля 2016 года переработано 3 млн. 39,222 тыс.
тонн. За аналогичный период 2015 года Измаиль-
ский порт переработал 2 млн. 844,307 тыс. тонн.

• По оперативным данным ГП «Администрация мор-
ских портов Украины», в январе-июле 2016 грузоперера-
ботка в морских портах Украины составила 74 млн. 060
тыс. тонн, что на 9,8% ниже аналогичных показателей
2015 года.

• Грузопереработка экспортных грузов в морских пор-
тах Украины составила 59 млн. 190 тыс. тонн (снижение
на 1,4% к показателям 2015 года), импортных – 9 млн.
282 тыс. тонн (снижение на 10,1% по сравнению с анало-
гичными показателями 2015 года).

• Перевалка транзитных грузов составила 6 млн. 285
тыс. тонн (57,62% от показателей 2015 года), внутреннее
сообщение – 2 млн. 303 тыс. тонн (59,6% от показателей
января-июля 2015 года).

• Основное снижение показателей перевалки в мор-
ских портах связано с падением транзитных грузопото-
ков из России и Белоруссии. Это касается перевалки
практически всей номенклатуры грузов: нефти и нефте-
продуктов, угля, руд, металлов.

• Снижение перевалки экспортного железорудного
концентрата связано с продолжающимся снижением цен
на мировом рынке железной руды на фоне достигших го-
дового максимума складских запасов в Китае.

• Переработка контейнеров в морских портах за отчет-
ный период выросла на 22,5% и составила 336 892 TEU.
С начала года объемы перевалки контейнеров в морских
портах Украины показали стабильный рост по направле-
ниям экспорт и импорт. Объемы перевалки увеличили
практически все портовые операторы.

• Государственными портовыми операторами, входя-
щими в структуру управления Мининфраструктуры, было
переработано 24 млн. 476 тыс. тонн (33% общего объе-
ма). Другими портовыми операторами (преимуществен-
но частной формы собственности) на всех причалах бы-
ло переработано 49 млн. 583 тыс. тонн (67% общего объ-
ема). В том числе портовыми операторами (преимуще-
ственно частной формы собственности) через причалы
АМПУ – 28 млн. 777 тыс. тонн (38,9% общего объема).

– ПО ИТОГАМ ра-
боты в январе-

июле с.г. Измаильский
порт увеличил объемы
грузопереработки на
7,6% до 3,134 млн. тонн,
– говорит заместитель
директора ГП «ИЗМ
МТП» Юрий Васильевич
Власенко. – Несмотря на
не самый благоприятный
старт в начале года, кол-
лективу удалось мобили-
зовать все ресурсы и за-
кончить первое полуго-
дие с обнадеживающими
показателями. По факту
на сегодняшний день (9
августа – авт.) мы опере-
жаем аналогичный пери-
од 2015 года приблизи-
тельно на 200 тыс. тонн.
Оптимистические виды и
на август. При плане за-
воза 600 тыс. тонн рас-
считываем перевалить
ориентировочно 500 тыс.
тонн. 

Если говорить о номен-
клатуре грузов, то окаты-
ши составляют порядка
220 тыс. тонн, ЖРК – 100
тыс. тонн, руда – 40 тыс.
тонн. Остальное – это
прокат 50 тыс. тонн, из-
вестняк в импорте 20 тыс.
тонн и грузы местного
производителя (компа-

ния «Бессарабия Агро») –
шрот и масло наливом
около 15 тыс. тонн.

Наш порт в основном
экспортно ориентирован.
У нас устоялись опреде-
ленные грузопотоки, за-
дача номер один – их
удержать. Потому что
конкуренция на рынке
очень большая. Но закон-
трактованные объемы –
это только окатыши, кото-
рые идут на металлурги-
ческие комбинаты Сер-
бии и Австрии, и железо-
рудный концентрат и руда
на АрселорМиттал Галац,
Румыния. Поэтому для
нас каждый день – это
борьба за грузы и клиен-

та. Наша самая
главная задача
– чтобы порт
был коммерче-
ски безопасен
для клиента.
Чтобы любая
тонна, которая
зашла в порт,
была отрабо-
тана без за-
держек и бра-
ка. На этот ко-
нечный ре-
зультат рабо-
тают все служ-
бы порта, весь
коллектив.

Как рассчи-
тывают в порту,
если удастся
не снижать се-
г о д н я ш н и й

темп и обрабатывать по-
рядка 450 тыс. тонн еже-
месячно, то к концу года
возможно сделать 5,5
млн. тонн при плане 3,8
млн. тонн. Цифра не толь-

ко заманчивая, но и ре-
альная, считают в порту.
При этом добавляют: ес-
ли все сложится опти-
мально.

– Единственный вопрос
– это уровни воды на Ду-
нае, – отмечает Ю.В. Вла-
сенко. – Мы зависимы от
этого фактора. При паде-
нии уровней загрузка ка-
ждого судна уменьшается
где-то на 30%. Соответ-
ственно, чтобы вывезти
запланированный объем,
потребуется большее ко-
личество судозаходов,
больше флота. А это, в
свою очередь, увеличит
расходы судовладель-
цев…

Говоря о ближайшей
перспективе, Ю.В. Вла-
сенко делает акцент на
перевалке зерновых гру-
зов. Сейчас в порту плот-
но работают над этим на-

правлением. Закуплено
новое специализирован-
ное оборудование – пнев-
моперегружатель. В кон-
це августа прибудет судо-
погрузочная машина.
Всю эту технику портови-
ки пытаются загрузить и
использовать для пере-
валки зерна.

– В целом, думаю, мы
осилим запланированные
объемы, – подводит итог
Юрий Васильевич. – Глав-
ное, чтобы клиенту было
комфортно работать с
портом, а со своими за-
дачами мы сами спра-
вимся.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

Как сообщает пресс-служба ГП «АМПУ», по состоянию на
8 августа на 100% завершены работы по остеклению по-
мещений третьего этажа, на 30% выполнен монтаж окон-
ных витражей первого этажа. Работы по монтажу бойлер-
ной (обвязка трубопроводов) выполнены на 98%.

Монтаж отопления второго этажа здания морского вокза-
ла выполнен на 98%, начаты малярные работы по подготов-
ке стен третьего этажа под чистовую отделку, а также про-
должаются работы по обустройству помещений санузлов
второго и третьего этажей.

Я З Ы К О М  Ц И Ф Р В  И З М А И Л Ь С К О М  П О Р Т У

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ

МОРВОКЗАЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ

ПО РЕМОНТУ МОРСКИХ ВОРОТ ИЗМАИЛА 

ЕСТЬ 3-МИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ!
Как известно, минувший год принес ГП «Измаильский морской тор-

говый порт» первое место Национального морского рейтинга Украи-
ны сразу в двух номинациях: «Абсолютный рост» (прирост грузообо-
рота составил + 1 млн. 557 тыс. тонн) и «Темпы роста» (рост грузо-
оборота в 2015 г. по отношению к 2014 г. составил 152%). Всего за
прошлый год порт перевалил 4 млн. 611,231 тыс. тонн грузов, что на
1 млн. 576,6 тыс. тонн превышает показатели 2014 г. 

И вот новый производственный успех. По состоянию на 30 июля
портовики преодолели 3-миллионный рубеж.

В КАБМИНЕ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ
ТРАНЗИТНЫЙ СОВЕТ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕВОЗОК
ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

В Кабмине решили создать межве-
домственный Транзитный совет, ко-
торый займется выработкой политики
по развитию перевозок через терри-
торию Украины.

Как сообщил министр инфраструктуры
Владимир Омелян, такое решение бы-
ло принято в среду, 10 августа. Возглавит
совет первый вице-премьер-министр
Степан Кубив. В него войдут руководите-
ли Мининфраструктуры, Минэкономраз-
вития, Минфина, Государственной фис-
кальной службы, Госпогранслужбы и дру-
гих заинтересованных органов.

«Мы должны обеспечить слаженную
работу государственного механизма, га-
рантировать режим максимального бла-
гоприятствования и легкости ведения
бизнеса для транзита по территории Ук-
раины, экспорта украинской продукции

во все страны мира, создать условия для
развития украинской инфраструктуры и
полномасштабного возвращения Украи-
ны на транзитные пути мира», – написал
Омелян на своей странице в Facebook.

По его прогнозам, первые наработки
по развитию транзитных перевозок мо-
гут быть презентованы уже в сентябре.
Заседания совета будут проходить по
потребности, но не реже одного раза в
месяц.

АМПУ ОПЛАТИЛА 2,2 МЛРД.
ГРИВЕН НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
И ПОЧТИ 1 МЛРД. ДИВИДЕНДОВ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА

Чистый доход ГП «Администрация
морских портов Украины» от реализа-
ции продукции за первое полугодие
текущего года составил 3,5 млрд.
грн., что на 6% превышает показа-
тель аналогичного периода прошлого
года, сообщает пресс-служба ведом-
ства.

Себестоимость реализованной про-
дукции составила 1,2 млрд. грн., что на
53% выше прошлогоднего показателя.

Чистая прибыль ГП «Администрация
морских портов Украины» в первом полу-
годии 2016 года составляет 1,98 млрд.
грн., что на 11,7% ниже аналогичного
прошлогоднего показателя.

Текущие и обязательные платежи в
бюджеты всех уровней и целевые фонды
составили 2,2 млрд. гривен, что в 2,2
раза выше прошлогодних показателей.

Дивидендов оплачено 972 млн. грн.,
что на 18,2% выше показателей первого
полугодия 2015 года.

PROZORRO СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ВСЕЙ

УКРАИНЕ
С 1 августа закупки через систему

ProZorro стали обязательными к ис-
пользованию по всей Украине для
предприятий и организаций, исполь-
зующих средства налогоплательщи-
ков.

Как сообщили в Минэкономразвития
(МЭРТ), за год пилотного проекта в
ProZorro удалось сэкономить более мил-
лиарда гривен (общая сумма экономии
на сегодня достигла 2,6 млрд. гривен).

Теперь обязательно применять систе-
му ProZorro на всех надпороговых тенде-
рах (сумма закупки от 200 тыс. гривен
для товаров и услуг и от 1,5 млн. гривен –
для работ). Использование ProZorro для
допороговых закупок является добро-
вольным, но очень желательным, отме-
тили в МЭРТ.

«Мы призываем всех добросовестных
государственных заказчиков использо-
вать ProZorro еще и на допорогах. Это
легко, удобно и выгодно», – отметил за-
меститель министра экономического
развития и торговли Максим Нефедов.

МЭРТ отмечает, что основой для реа-
лизации учебной программы в ProZorro
остается ГП «Зовништоргивдав»: пред-
приятие является администратором цен-
тральной базы данных ProZorro, занима-
ется профессиональным обучением за-
купщиков, активистов, представителей
СМИ, а также доработкой технического
функционала системы, поддерживает ее
работу, обеспечивает ее стабильность и
эффективность. 

Т Р А Н С П О Р Т
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А начиналось все в те-
перь уже далеком 1965 го-
ду, когда молодой ученик
моториста делал свои
первые шаги в пароходст-
ве на теплоходе «Дунаец».
Упорство и настойчивость
способствовали успешно-
му освоению профессии
моряка. В 1973-м он пере-
шел работать матросом в
связи с поступлением в
Одесское мореходное
училище. Выходя в за-
гранрейсы, В.И. Варюш-
кин параллельно учился в
ОМУ, затем получил выс-
шее образование в ОВИ-
МУ и постепенно продви-
гался по служебной лест-
нице: трудился боцманом,
третьим, старшим помощ-
ником капитана на тепло-
ходе «Петя Шитиков». С
1987 года исполнял обя-
занности капитана на
этом и других морских су-
дах, а через два года – ут-
вержден в этой должно-
сти. Десять лет жизни В.И.
Варюшкина связаны с те-

плоходом «Килия», на ко-
тором он трудился со дня
приемки судна.

К этому времени Влади-
мира Ивановича знали как
опытного командира, зре-
лого руководителя. Поэ-
тому его назначение в
2003 году на должность
начальника службы безо-
пасности мореплавания, а
впоследствии вице-пре-
зидента, и.о. зам. предсе-
дателя Правления – на-
чальника СБС ОАО «УДП»
было вполне логичным.
Этот сложный и ответст-
венный участок он возгла-
влял вплоть до перехода в
2010-м на руководящую
должность в Дунайское
региональное представи-
тельство Госфлотинспек-
ции Украины. Через два
года, после ликвидации
этой структуры, легко ос-
воился с новыми для себя
обязанностями старшего
преподавателя Киевской
государственной акаде-
мии водного транспорта

им. Петра Конашевича-
Сагайдачного.

На этом поприще Вла-
димир Иванович и трудит-
ся сегодня. Он читает
несколько морских дисци-
плин, среди них – навига-
ция и лоция, управление
судном, технология пере-
возки грузов морем, ком-
мерческая эксплуатация
судна и другие. То есть, те
дисциплины, которые до-
сконально освоены им за
годы интенсивного и на-
пряженного труда.

Как признается сам Вла-
димир Иванович, препо-
даватель он строгий. И не
может быть снисходитель-
ным и лояльным ко всему,
что касается учебы. Ведь
флоту нужны всесторонне
подготовленные кадры.

Заложить основы под
будущий фундамент про-
фессионального мастер-
ства – актуальная и важ-
ная задача, считает В.И.
Варюшкин. И с ней он
справляется на отлично.

Об этом свидетельствует
не только врученный ему в
нынешнем году «Знак по-
шани» от руководства
КГАВТ, но и уважение и от-
дача курсантов этого
учебного заведения на
теоретических и практиче-
ских занятиях. К слову, яв-
ляясь руководителем пра-

ктики, Владимир Ивано-
вич в эти дни решает воп-
рос о прохождении прак-
тики своих подопечных.

– Спасибо руководству
пароходства за сотрудни-
чество в практической
подготовке наших курсан-
тов, – говорит В.И. Ва-
рюшкин. – У ребят есть
возможность выйти в рейс
на судах УДП и на деле
применить полученные
знания.

На разных этапах трудо-
вого пути В.И. Варюшкин
награждался благодарно-
стью за выполнение важ-
ного задания ММФ СССР,
почетными грамотами
ГДМРТУ,  нагрудным зна-
ком «За значительный
вклад» Главной Госинспек-
ции Украины по безопас-
ности судоходства, грамо-

той и нагрудным знаком
главы Одесского облсове-
та, профессиональным
знаком за 20-летнюю без-
аварийную работу. В 2005
году Владимир Иванович
пополнил ряды почетных
работников УДП, а в
2007-м за высокий про-
фессионализм, значи-

тельный вклад в развитие
пароходства и морской
отрасли удостоен знака
«Почетный работник мор-
ского и речного транспор-
та Украины».

В.И. Варюшкин неодно-
кратный участник между-
народных семинаров по
субстандартному судо-
ходству, обладатель мно-
жества свидетельств по
управлению безопасно-
стью и предотвращению
загрязнения в соответст-
вии с  т р е б о в а н и я м и
МКУБ, к л а с с и ф и к а ц и и
аварийных случаев, члена
кадрового резерва комис-
сии Инспекции по вопро-
сам подготовки и дипло-
мирования моряков и
других сертификатов.

Несмотря на большой
практический опыт в сфе-
ре международного тор-

гового мореплавания (су-
довождение, безопас-
ность судоходства и про-
чее), Владимир Иванович
не устает самосовершен-
ствоваться, постоянно от-
слеживает нововведения
в морской отрасли, в под-
готовке кадров для флота.
Лидер по натуре, он спо-
собен увлечь новой идеей,
всегда в гуще событий.
При этом остается ис-
кренним, чутким, отзывчи-
вым, добрым, открытым,
коммуникабельным чело-
веком, сохраняющим ин-
терес и вкус к жизни.

Владимир Иванович от-
личный семьянин, у него
много верных друзей, со-
ратников, с кем можно об-
судить производственные
вопросы, разделить часы
досуга. Не забывает и ув-
лечения молодости: ры-
балка, охота – любимое
времяпрепровождение по
сей день.

Уважаемый
Владимир Иванович!

От имени руководства
пароходства, службы без-
опасности судоходства,
отдела работы с персона-
лом, профсоюзной орга-
низации, всего коллектива
предприятия примите са-
мые искренние поздрав-
ления с вашим юбилеем и
добрые пожелания здоро-
вья, счастья, благополу-
чия, творческих успехов
на преподавательской ни-
ве.

Более 50 лет назад вы
связали свою судьбу с
флотом морским узлом –
крепким и надежным.
Пусть эта связь длится
еще очень-очень долго!

Зоя КУЛИНСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: декан Ду-

найского факультета
КГАВТ им. Петра Кона-
шевича-Сагайдачного
Е.А. Даки вручает В.И.
Варюшкину награду ре-
ктора вуза – «Знак по-
шани». 

ВСПОМНИМ о событи-
ях, которые ничем

иным, кроме как адом, и не
назовешь. В мае-июне
2014 года практически ка-
ждый день наши погранич-
ные подразделения и пунк-
ты пропуска Луганской и
Донецкой областей под-
вергались обстрелам со
стороны террористов. По-
граничники были вынужде-
ны отойти на запасные
пункты управления. С це-
лью возвращения контроля
над государственной гра-
ницей была создана груп-
пировка «Кордон». Зада-
чей для 5 ММГ было вер-
нуть контроль над грани-
цей по направлению Бирю-
ково – Должанский –
Свердловск. Во время
марша к с. Бирюково прак-
тически все пути к нему
были подконтрольны сепа-
ратистам. Осталась только
одна дорога, по которой
можно было добраться до
места назначения. И когда
5 ММГ прибыла на место,
она фактически уже нахо-
дилась в окружении. В рай-
оне вышеуказанного по-
селка пограничники закре-
пились на высотке в поле,
засеянном кукурузой. Уже
тогда пункт пропуска «Дол-
жанский» был захвачен
террористами из самопро-
возглашенной республики
ЛНР.

За день до прибытия по-
граничного подразделения
туда прибыли десантники
из 79-й высокомобильной
бригады. Командованием
десантников и погранични-
ков для всех сил были оп-
ределены позиции и отдан

приказ об их обустройстве.
Уже в первый день украин-
ских пограничников об-
стреляли из гранатометов
и снайперских винтовок
калибра 12,7 мм производ-
ства российского оборон-
прома.

После обустройства по-
зиций служба погранични-
ков заключалась в выстав-
лении и организации рабо-
ты блокпоста недалеко от

места дислокации лагеря.
Жил весь личный состав

в окопах. Прием пищи был
организован в две смены.
Основной проблемой была
доставка воды. Каждый
выезд за водой приравни-
вался к военной операции,
поскольку источник воды
находился на подконт-
рольной боевикам терри-
тории. Для сопровождения
машины с цистерной от-
правляли боевое охране-
ние минимум из двух БТР и
танка. Воду экономили.
Военные научились мыть-
ся и стирать белье в полу-
тора литрах воды. Что ка-
сается духовной пищи, то

был и телевизор.
Его ребята поста-
вили внутри сго-
ревшего УАЗа. С
помощью ди-
зельного генера-
тора смотрели по
телевизору ново-
сти.

1 июля была
проведена опе-
рация по освобо-
ждению пункта
пропуска «Дол-
жанский» (далее
– ППр «Должан-
ский», или ППр»).
Изначально пла-
нировалось, что
зачистку будут
проводить 5
ММГ и 79-я бри-
гада десантни-
ков, под прикры-

тием артиллерии. Но в по-
следний момент командо-
ванием было принято ре-
шение сделать это с помо-
щью только артиллерии.
После того, как были выби-
ты все сепаратисты из
ППр, к нему для службы от-
правили две пограничные
заставы. Всего в 5 ММГ
входило 4 заставы. 10 дней
подряд заставы, находив-
шиеся в ППр, были под-

вергнуты серьезному ми-
нометному обстрелу. В ре-
зультате одного из ожесто-
ченных обстрелов среди
личного состава появилось
много раненых. Командо-
ванием группировки «Кор-
дон» было принято реше-
ние о замене застав 5 ММГ
на резервы группировки. В
ППр вошли Могилев-По-
дольская, Белгород-Дне-
стровская и Одесская мо-
бильные заставы. 

11 июля террористиче-
ские войска активировали
боевые действия. Наши
военные отвечать огнем в
сторону сопредельной
территории не имели пра-
ва. Именно с этого дня на-
чались массированные
атаки реактивных устано-
вок «Град» с территории
РФ.

Во время обстрела пози-
ций военных в с. Зелено-
полье погибло много пат-
риотов, в том числе и на-
чальник Учебного центра
Госпогранслужбы Украины
генерал-майор Момот
Игорь Федорович. Эта но-
вость потрясла всю погра-
ничную службу Украины, а
больше всех личный со-
став Учебного центра и Из-
маильского погранотряда.

В этот же день замкнулся
«Должанский котел». Пре-
кратились поставки бое-
припасов и продовольст-
вия. В ночь с 14 на 15 июля
позиции силовиков под

Бирюковым накрыло зал-
пом «Града» из 20 ракет.
Все уцелели. С 16 июля
практически каждый день
подвергались обстрелу из
РСЗО «Град» как блокпост,
так и место дислокации.

В связи с сложившейся
ситуацией командованием
было принято решение о
переходе из Бирюково в
ППр «Должанский». В на-
дежде на то, что со сторо-

ны России прекратится об-
стрел из «Градов» под уг-
розой, что затронут своих.
Ведь напротив ППр «Дол-
жанский» стоял россий-
ский «Новошахтинск». 17
июля завершился переход
к ППр «Должанского». За-
няли круговую оборону,
ждали пока украинская ар-
мия расчистит путь к пози-
циям пограничной 5 ММГ,
79-й десантной и 24-й ме-
ханизированной бригад.

Замысел, касающийся
обстрела «Градами», ока-
зался верным. Только один
раз аккуратно, чтобы не за-
деть российскую террито-
рию, по позициям украин-
цев ударил «Град». А в ос-
тальном продолжался ми-
нометный, гранатометный
обстрел. Позже противник
решился на более жесткие
методы. В ход пошла круп-
нокалиберная артиллерия.
Начались обстрелы из 150-
мм самоходных артилле-
рийских установок. В отли-
чие от «Градов» и миноме-
тов,   снаряды САУ имели
свойства врываться в зем-
лю и более точно попадать
в цель. Так артиллерией
«братской» страны было
уничтожено и выведено из
строя много военной тех-
ники. 

В то же время наши вой-
ска делали все возможное,
чтобы пробить путь к окру-
женным.

4 августа командовани-

ем всех силовых структур
было принято решение об
эвакуации из пункта пропу-
ска «Должанский» и про-
движении к основным си-
лам. В ночь с 3 на 4 августа
был сделан первый рывок к
Зеленополью. Данный на-
селенный пункт был опре-
делен пунктом сбора для
всех подразделений, по-
павших в «Должанский»
или, как его еще называют
«Южный» котел. Там 5 ММГ
вместе с другими пробыли
два дня. 6 августа была по-
лучена команда проры-
ваться дальше. Утром в
04.00 6 августа они сня-
лись из Зеленополья и вы-
шли к поселку Дьяково.
Здесь собрались все дру-
гие подразделения. И где-
то в 15.00 6 августа начали
прорываться к своим ос-
новным силам. Со всех
сторон велся обстрел из
реактивных установок и
артиллерии, а именно со
стороны соседнего госу-
дарства и оккупированных
сепаратистами террито-
рий. Терялась техника,
гибли люди. 7 августа вы-
шли к городу Амвросиевка,
где оставили всех раненых.
После Амвросиевки вышли
на Бердянск.

На пути движения колон-
ны боевики вырыли ров, в
котором начала застревать
техника, а с левой стороны
от него, в лесополосе ор-
ганизовали засаду, из ко-
торой вели обстрел из гра-
натометов и пулеметов.

12 августа 2014 года в
Измаильском пограничном
отряде состоялась торже-
ственная встреча героев
по случаю их возвращения
из зоны АТО. Всех тогда
поздравили начальник Из-
маильского отряда, руко-
водство города и области.

Из «Должанского котла»
вернулись все 12 военно-
служащих Измаильского
пограничного отряда. Два
бойца получили ранения.

Всего в осаде под «Дол-
жанском» погибли 10 геро-
ев-пограничников, 36 – по-
лучили ранения, местона-
хождение пятерых неиз-
вестно.

Пограничники и народ
никогда не забудут героев,
которые отдали свою
жизнь за безоблачное небо
над Украиной.

Игорь ПЕРЕГНЯК,
помощник начальника

отряда – начальник пресс-
службы, майор.

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     

Опытнейшего капитана дальнего плавания,
занимавшего ответственные посты в структуре

Дунайского пароходства, педагога и наставника молодежи
Владимира Ивановича ВАРЮШКИНА

поздравляем с 70-летием!
Желаем юбиляру здоровья, семейного счастья,

успехов на педагогическом поприще.
Дмитрий Баринов, Петр Суворов, Евгений Князев,

Николай Чернцов, Павел Постарниченко,
Николай Грабовский,

Владимир Алейников, Владимир Созанский.

ФФФФЛЛЛЛОООО ТТТТ     ————     ММММООООЯЯЯЯ     ССССУУУУДДДДЬЬЬЬББББАААА

В Измаильский отряд, после обучения в Кинологи-
ческом учебном центре Госпогранслужбы Украины,
для дальнейшего прохождения службы прибыло бо-
лее 100 военнослужащих срочной службы призыва
«Весна–2016». 

После распределения в отряде они попали служить в от-
делы пограничной службы «Новые Трояны», «Нагорное»,
«Измаил» и доукомплектовали отделы, в которых уже по-
ступало такое пополнение, – «Болград», «Рени» и «Вилко-
во».

Ребята приехали из Киевской, Полтавской, Черкасской,
Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

После дополнительной подготовки, которая продлится
около месяца, они будут нести службу по охране Государ-
ственной границы Украины на ее южных рубежах.

В ИЗМАИЛЬСКОМ ПОГРАНОТРЯДЕ –
НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

П О Г Р А Н И Ч Н И К И   В С П О М И Н А Ю Т

Х Р О Н И К ИХ Р О Н И К И
« Д О Л Ж А Н С К О Г О  К О Т Л А »« Д О Л Ж А Н С К О Г О  К О Т Л А »

7 августа, ровно два года назад 12 пограничников от Измаильского отряда
вместе со своими побратимами вырвались из «Должанского котла». Они вхо-
дили в состав сводного подразделения от всего Южного регионального управ-
ления – 5 мотоманевренной группы, или просто 5 ММГ. Именно так ее все на-
зывали, для краткости.

Вчера, 11 августа, Владимир Иванович Варюшкин, капитан морских судов,
бывший вице-президент  – начальник службы безопасности судоходства Ук-
раинского Дунайского пароходства,  принимал многочисленные поздравле-
ния по случаю юбилейной даты. Добрые пожелания звучали не только от са-
мых близких ему людей – семьи, но и коллег, сослуживцев, друзей – всех, с
кем судьба сводила его на богатом жизненном и профессиональном пути.
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ЛЕБЯЖЬЕ ОЗЕРО ВОЗРОДЯТ
В Измаиле за счет средств Евросоюза планиру-

ется провести реконструкцию и модернизацию си-
стемы канализации города с внедрением энерго-
сберегающих технологий, а также со строительст-
вом локальных очистных сооружений при канали-
зационно-насосных станциях. На эти цели плани-
руется потратить 4,3 млн. евро.

Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко,
принявший участие в совещании по распределению
финансов по проекту Евросоюза, которое прошло в ру-
мынском городе Тулча. 

По словам городского головы, реконструкция кана-
лизации и строительство очистных сооружений позво-
лит городу принять участие в еще одном масштабном
проекте – возрождении Лебяжьего озера. Как расска-
зал мэр, озеро полностью осушат, завезут грунт, выса-
дят водоросли и заполнят его дунайской водой и ры-
бой.

Также Андрей Абрамченко рассказал о планах по со-
единению Измаила и румынской Тулчи пассажирским
паромом, который позволит каждому поехать в сосед-
ний город и увидеть, как там живут люди.

«У нашего города есть и другие проекты: по капи-
тальному ремонту поликлиники, по открытию пасса-
жирской речной линии Измаил–Тулча, в рамках кото-
рого Тулча и Измаил приобретают в коммунальную
собственность по одному малому пассажирскому суд-
ну на 50 или 80 пассажиров – и эти два судна свяжут
Измаил и Тулчу. Это очень важный проект трансгранич-
ного сотрудничества, который, как выяснилось, инте-
ресен многим сторонам. Надеюсь, что мы найдем под-
держку Министерства иностранных дел. Тут необходи-
мо открыть пограничный переход Измаил–Тулча, чтобы
каждый мог поехать в город по соседству и увидеть, как
там живут. Да, у нас есть различия с Тулчей. Но мы мо-
жем многое сделать для того, чтобы Измаил стал луч-
ше, причем, используя для этого поддержку Евросою-
за», – поделился планами на будущее мэр.

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

В Измаиле продолжаются активные ремонтные
работы по всему городу и даже на его въездах. 

Как сообщил в ходе заседания исполкома Измаиль-
ского горсовета городской голова Андрей Абрамчен-

ко, начался капитальный ремонт площади Мира –
здесь будет обновлена дорога, а также утеплены и от-
ремонтированы дома вокруг площади. Продолжаются
ремонты внутридворовых территорий, а также благоус-
тройство набережной возле Диорамы. 

– Дорогу мы здесь проложили до монастыря, дальше
дойдем и до памятного знака и въезда на воинское
кладбище, – отметил городской голова. – Некоторые
работы планируем завершить до Дня города, а уже в
следующем году начнем заниматься непосредственно
пляжем. 

Особое внимание сейчас городская власть уделяет
въездам в Измаил – почти завершены работы на въез-
де со стороны села Броска, продолжаются работы на
въезде в город со стороны Одессы и Старой Некрасов-
ки. Также возле общежития бывшего завода «Эталон»
отремонтируют дорогу, а в зеленой зоне оборудуют
детскую площадку. 

– Уже выполнены ремонтные работы под мостом на
территории возле аэропорта, – подчеркнул мэр. –
Здесь, у поворота с объездной дороги на аэропорт, по-
явится еще одна стела. Уже установлена конструкция,
на которой будут размещены три рыбацкие лодки. Этот
проект осуществляется совместно с благотворитель-
ным фондом Урбанского «Придунавье». 

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  И З М А И Л ?

УГОЛОК ЗДОРОВЬЯУГОЛОК ЗДОРОВЬЯ

Жара и гипертония пло-
хо совместимые понятия,
так как при повышении
температуры на 1° проис-
ходит ускорение сердеч-
ных сокращений на 10
ударов/мин. и учащение
дыхания на 4-5 вдохов. На
фоне таких физиологиче-
ских изменений люди на-
чинают волноваться и на-
ходятся в ожидании ухуд-
шения самочувствия. В
результате приступ ги-
пертонии развивается по
нескольким причинам:

1. Высокая температу-
ра воздуха.

2. Учащенный пульс.
3. Волнение.
Повышенное давление

летом – это следствие то-
го, что организм не успе-
вает адаптироваться пос-
ле холодной погоды к
знойной. Сопутствующим
неблагоприятным факто-
ром может послужить пе-

реутомление, которое
усиливается под влияни-
ем высоких температур.

ЖАРА И ГИПЕРТОНИЯ
Какими симптомами со-

провождается приступ
болезни, спровоцирован-
ный высокой температу-
рой воздуха? В большин-
стве случаев наблюдают-
ся такие явления:

• головная боль;
• головокружения;
• тошнота;
• слабость;
• потеря сознания;
• нарушения дыхания;
• расстройство ритма

сердцебиения.
При выявлении у себя

перечисленных симпто-
мов стоит безотлагатель-
но обратиться за меди-
цинской помощью, так как
приступ гипертонии мо-
жет закончиться инсуль-
том или инфарктом.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ГИПЕРТОНИКАМ

Врачи не рекомендуют
больным гипертонией на-
ходиться на улице в очень
жаркие дни, особенно в
обеденное время. Необ-
ходимо следить за про-
гнозом погоды и по воз-
можности оставаться до-
ма при температуре воз-
духа на улице выше 27°C.
Оптимальные условия для
гипертоников 21-26°C, в
рабочих и жилых помеще-
ниях также следует под-
держивать температур-
ный режим. Особенно это
касается летнего периода
года, когда в доме бывает
очень душно и требуется
регулярное проветрива-
ние.

Если же на улице жара и
донимает гипертония, а у
больных возникает необ-
ходимость выходить из
дому, следует обязатель-
но принимать профилак-

тические меры для преду-
преждения возможного
приступа. Следователь-
но, людям с повышенным
давлением необходимо:

• перед выходом из до-
ма принять лекарство,
нормализующее АД;

• всегда иметь с собой
таблетки и бутылку про-
хладной воды;

• избегать открытых
пространств под паля-
щим солнцем;

• внимательно следить
за своим состоянием;

• отказаться от тяжело-
го физического труда;

• носить защитный го-
ловной убор;

• ограничить употреб-
ление соли, которая спо-
собствует повышению
АД;

• отдавать предпочте-
ние свободной одежде из
натуральных материалов;

• в течение дня пить
много жидкости, не менее
2 л в сутки.

Как понять, что орга-
низм защищен от пере-
грева? Об этом свиде-
тельствует такое явление,
как потливость. Если в
сильную жару из кожи вы-
деляется пот, то тело пра-
вильно реагирует на по-
годные условия. Если же
этого не происходит, то
состояние может резко
ухудшиться из-за пере-
грева организма.

ЖАРА И ГИПЕРТОНИЯЖАРА И ГИПЕРТОНИЯ СОВЕТЫ ВРАЧА 

Гипертоники являются метеозависимыми людьми, так как повы-
шенное давление часто сочетается с вегетососудистой дистонией
или является ее следствием. Любые изменения погоды – жара, силь-
ный холод, дождь, снег, ветер и прочие явления непременно сказы-
ваются на самочувствии больных гипертонией. Но особенно неблаго-
приятно влияет высокая температура воздуха. В жаркие дни диском-
форт ощущают даже здоровые молодые люди, не говоря уже о пожи-
лых мужчинах и женщинах, страдающих от хронически повышенного
давления.

НОРМАЛЬНАЯ темпе-
ратура тела здоро-

вого человека, как мы
знаем, приблизительно
36,60С. У детей она такая
же. Температура тела –
это один из многих посто-
янных показателей наше-
го организма. Постоян-
ных – значит в различных
условиях, при которых
приходится жить нашему
организму, эти показате-
ли не меняются.

Для поддержания по-
стоянной температуры
тела организм использует
два механизма. Один из
них связан с течением
крови по сосудам, второй
— с потоотделением.

При возникновении теп-
лового удара механизмы
эти истощаются. Сосуды
расширяются, сердце на-
чинает перекачивать
кровь быстрее для того,
чтобы увеличить отдачу
тепла. Усиливается пото-
отделение. Организм пы-
тается за счет испарения
пота охладиться. Но ре-
зервы организма не бес-
конечны. И в случае дли-
тельного и сильного пере-
гревания температура те-
ла начинает повышаться. 

Что же мы видим, когда
с ребенком произошел
тепловой удар?

Во-первых, это повы-
шение температуры тела
до 38-390 и даже до 400С.
Кожные покровы стано-
вятся горячими, а лицо и
голова краснеют. Резервы
потоотделения исчерпа-
ны, поэтому потливости
может не быть. Сердце
бьется часто, свыше 120
ударов в 1 минуту. Надо
отметить, что у детей до
10 лет частота сердечных
сокращений в норме око-
ло 90-100 в 1 минуту. Воз-
никает головная боль,
слабость, вялость, тошно-
та или рвота. В тяжелых
случаях горячие и крас-
ные кожные покровы сме-
няются на бледные, си-
нюшные.

Дети плохо переносят
значительное повышение
температуры и при тем-
пературе свыше 390С мо-

гут быть судороги. Ребе-
нок испытывает жажду,
ротовая полость, язык мо-
гут быть сухими. Учащает-
ся дыхание. Если после
пребывания ребенка на
жаре вы видите все пере-
численные признаки, то
можете заподозрить у не-
го тепловой удар. Иногда
тепловой удар может воз-
никнуть не сразу после

прихода ребенка домой, а
через 1-4 часа. Это может
быть в результате того,
что ребенок перегрелся и
начинает остывать, но
внутренняя температура
тела остается еще высо-
кой. Компенсаторные ме-
ханизмы уже запущены,
но они могут не справить-
ся.

Итак, вы заподозрили,
что у ребенка тепловой
удар.

1. Измерьте температу-
ру тела. Вначале она
должна быть высокой. 

Помощь при тепловом
ударе простая, но должна
быть оказана своевре-
менно. При возможности,
конечно, лучше вызвать

скорую помощь. 
2. Прежде всего пере-

местить ребенка в про-
хладное помещение.

3. Придать горизон-
тальное положение.

4. Полностью раздеть
ребенка.

5. Как можно скорее на-
до охлаждать ребенка. 

Самый эффективный
способ – это водяное ох-

лаждение. Это могут быть
прохладные ванны, душ.
При невозможности при-
нять душ или ванну обти-
райте ребенка пеленка-
ми, смоченными в про-
хладной воде. Вода долж-
на быть именно прохлад-
ной, а не холодной, чтобы
не было резкого контра-
ста. Это может быть не-
приятно ребенку и даже
вызвать шок. Можно ис-
пользовать и лед. Пузыри
со льдом следует обер-
нуть пеленкой или поло-
тенцем и прикладывать к
голове, шее, локтевым,
подколенным сгибам.
Можно использовать вен-
тилятор или обмахивать
влажную кожу ребенка пе-

ленками, полотенцами,
другими подручными
средствами.

6. Следующее важное
действие – дать ребенку
выпить достаточное коли-
чество прохладной жид-
кости. Лучше просто во-
ды, чем больше, тем луч-
ше. Но тут надо соблю-
дать осторожность. Если
дать выпить сразу очень
большой объем жидко-
сти, то возможна рвота,
что усугубит состояние
ребенка. Поэтому давать
воды нужно много, но в
разумных пределах и по-
степенно. Лучше малень-
кими глоточками. Для вку-
са можно дать сладкую
воду. Газированные на-
питки исключить.

7. Эффективность жа-
ропонижающих лекарств
в случаях перегревания
сомнительна, но ребенок
может испытывать голов-
ную боль. Поэтому можно
дать нурофен или параце-
тамол.

КАК ИЗБЕЖАТЬ
ТЕПЛОВОГО

(СОЛНЕЧНОГО) УДАРА?
Под палящими лучами

солнца детям находиться
не следует. Конечно, гу-
лять в солнечную погоду с
детьми можно, но надо
следить, чтобы голова бы-
ла все время защищена
от прямых солнечных лу-
чей. Если дети в солнеч-
ный жаркий день все-таки
находятся на улице, то у
них должна быть соответ-
ствующая одежда и го-
ловные уборы. Они долж-
ны быть легкие, хорошо
проветриваемые, свет-
лые, желательно из нату-
ральных тканей. Избегать
физической активности
на жаре.

Не секрет, что при сидячем об-
разе жизни многие не только стра-
дают от болей в спине, особенно в
шейном отделе позвоночника, но
и теряют гибкость и грацию. Избе-
жать этих проблем поможет рас-
слабляющий комплекс.

• Встаньте прямо, плечи рас-
правьте, расслабьте. Голову повер-
ните вправо, начните медленно,
прижимая подбородок к груди, по-
ворачивать голову влево. Выпол-
няйте повороты вправо-влево 1 ми-
нуту.

• В положении стоя разместите
кисти на поясе, локти – в стороны.
Начните поднимать попеременно

то левое, то правое плечо, стараясь
коснуться им уха. Выполняйте уп-
ражнение плавно и медленно в те-
чение 1 минуты.

• Стоя или сидя (за рабочим сто-
лом) выполните наклоны головы.
Шею максимально вытяните, мыш-
цы напрягите, наклоняйте голову
вправо до легкой боли, а затем вле-
во – 8-10 раз.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ЛЕБЯЖЬЯ, ГИБКАЯ…

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ (СОЛНЕЧНОМ)
У Д А Р Е  У  Д Е Т Е ЙУ Д А Р Е  У  Д Е Т Е Й

Тепловой или солнечный удар – это почти одинаковые понятия.
Начнем с теплового, потому что это более широкое понятие. Говоря
медицинским, научным языком – это гипертермия тела.

Рекомендации подготовил В.В. ШИЛИН,
врач-терапевт высшей категории  клинико-диагностического отделения 

Дунайской бассейновой больницы.  
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13 августа – годовщина светлой
памяти 

нашего дорогого человека – 
мужа, отца, друга и наставника

КУЗНЕЦОВА
Юрия Тимофеевича.
Любим, помним, скорбим.

Родные, друзья.

• «Русе», «Загорск», «Казань», «Пермь», «Знаменка»
идут в Констанцу.
• На Верхнем Дунае работает «Задонск».
• «Рени» и «Вилково» грузятся в Варне, «Виана ду Каштелу» – в

Валетте.
• «Измаил» выгружается в Александрии.
• «Килия» – в Измаиле.
• «Десна» – на рейде Очакова.
• «Татарбунары» – в Хайдарпаше.

Г Д Е   Н А Ш И   С У Д А

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
ППО ЧАО «УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глу-
боким прискорбием извещают о смерти бывшего повара на
судах УДП ОРЛОВОЙ Раисы Ивановны и выражают собо-
лезнования родным и близким покойной.

В различных регионах
Медовый Спас также мо-
гут называть Первый Спас,
Маковый Спас, Мокрый
Спас, Спас на воде, Ла-
комка, Медовый праздник,
Медолом, Пчелиный
праздник, Проводы лета,
Спасовка, Маккавей. Поэ-
тому в Медовый Спас при-
нято святить не только
мед, но и воду, и еще –
мак.

Медовый Спас называ-
ют так потому, что соты в
ульях к середине августа
заполнены, и пасечники
приступают к сбору меда.
Считалось, что если
пчельник не заломает со-
та, то соседние пчелы вы-
таскают весь мед. По тра-
диции разрешалось есть
освященный церковью
мед именно с этого дня. 

Маковым Спасом на-
зывают 14 августа вот по-
чему. 14 августа отмечает-
ся также день памяти семи
ветхозаветных мучеников
Маккавеев. И, как уже не
раз бывало в русской ис-
тории, христианские обы-
чаи своеобразно наложи-
лись на русские обычаи и
обряды: день памяти Мак-
кавеев слился с древним
русским обрядом прово-
дов лета и отмечается в
народе как праздник Ма-
кавей или Маковый Спас –

в кушаньях, подаваемых к
праздничному столу, обя-
зательно присутствует
мак, который к этому вре-
мени созревает. В этот
день пекут маканцы, мач-
ники – постные пироги,
рулеты, булочки, пряники
с маком и медом. 

Спасом на воде Медо-
вый Спас именован в честь
малого водосвятия. На Ру-
си было принято совер-

шать крестный ход на есте-
ственные водоемы для ос-
вящения воды. После кре-
стного хода купались в во-
де и купали домашний скот,
чтобы смыть грех и быть
здоровее. Также именно в
это время освящали новые
колодцы и чистили старые.

Первый Спас называют
Мокрым, потому что, по
установлению Церкви, в
этот день совершались
крестные ходы на воду, мо-
лебны и водосвятия на ре-

ках, озерах, освящались
колодцы. До Первого Спа-
са, как после Крещения
Господня, «по три дня бе-
лье не прут» (т. е. не стира-
ют и не полощут в водо-
емах), чтобы не грязнить
освящаемую при водосвя-
тии воду. Купание в освя-
щенной воде считалось по-
лезным для людей (от ли-
хорадки, от сглаза и пр.) и
скота (особенно лошадей). 

На даче сейчас – самое вкусное время! Огороды
радуют свежайшими огурчиками и помидорчика-
ми, сады – сладкими и витаминными ягодами. Что
же приготовить из всего этого богатства?

ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ С ПЕРЦЕМ
Помидоры – 6 шт., болгарский перец – 2 шт. Для ма-

ринада: масло растительное – 3 ст. ложки, чеснок
(пропущенный через пресс) – 2 зубчика, уксус – 1 ч.
ложка, нарезанная зелень петрушки – 3 ст. ложки, са-
хар и соль – по 0,5 ч. ложки, готовая острая горчица –
0,5 ч. ложки, черный молотый перец – по вкусу.

Помидоры нарезать дольками, болгарский перец –
кружочками.

Смешать все компоненты маринада, залить им по-
мидоры с перцем, аккуратно перемешать и убрать в
холодильник на 5–10 часов (чем дольше блюдо посто-
ит, тем оно будет вкуснее). Время от времени переме-
шивать.

ПЕРЕЦ, ЗАПЕЧЕННЫЙ С МОРСКОЙ КАПУСТОЙ
Перец болгарский – 2 шт., каша гречневая рассып-

чатая – 2 ст. ложки, фарш куриный – 200 г, луковица –
1 шт., морковь – 1 шт., морская капуста – 1 ст. ложка,
масло растительное – 2 ст. ложки, твердый сыр – 100
г, сушеный укроп, соль и перец – по вкусу.

Перцы разрезать пополам, убрать сердцевину. Лук и
морковь мелко нарезать, обжарить на растительном
масле до золотистого цвета, добавить фарш и жарить
еще 5–7 минут. Остудить, добавить гречку, морскую
капусту, укроп, соль и перец, перемешать. Получив-
шейся начинкой нафаршировать перцы. Выложить в
форму для запекания, посыпать тертым сыром и за-
печь в духовке при 180 °C в течение 15–20 минут.

КАБАЧКОВЫЙ ТОРТИК
Молодые кабачки – 3 шт., яйцо – 1 шт., сода – 1/3 ч.

ложки (или 0,5 пакетика разрыхлителя), соль, мука,
растительное масло для жарки. Для промазывания
слоев – 100 г майонеза, 2 зубка чеснока, зелень укро-
па.

Кабачки вымыть и натереть на средней терке. Жид-
кость отжать и слить. Добавить яйцо, соду (гашенную
уксусом) или разрыхлитель, посолить. Помешивая,
всыпать муку, чтобы получилось тесто консистенции
густой сметаны. Испечь из него тонкие блинчики. В
майонез добавить измельченные чеснок и зелень. Со-
брать тортик, смазывая блинчики соусом. Охладить.

ДАЧНЫЙ ДЕСЕРТ 
КРЫЖОВНИК СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ

Крыжовник – 350 г, сахар – 1 стакан, сливки 33%-
ные – 1 стакан.

Крыжовник хорошо промыть, очистить от плодоно-
жек и хвостиков. Подготовленные ягоды смешать с са-
харом, поставить на огонь и варить под крышкой 10
минут. Остудить. Протереть через сито или превратить
в пюре с помощью блендера. Сливки взбить до твер-
дых пиков. Смешать сливки с крыжовниковым пюре,
разложить по креманкам и убрать в холодильник на
2–3 часа.

Вопрос включения каратэ в программу Олимпийских
игр давно не дает покоя Всемирной федерации каратэ
(WKF). Еще в 1999 году каратэ как вид спорта признал
Международный Олимпийский комитет, однако даль-
ше этого дело не пошло. Его до сих пор считают бое-
вым искусством, упрекают в чрезвычайной травмо-
опасности и утверждают, что для Олимпийских игр он
недостаточно популярен.

В последний раз этот вопрос поднимался на очеред-
ном заседании МОК. Тогда каратэ WKF было в очеред-
ной раз отказано. Дело даже не в том, что были найде-
ны какие-либо причины для отказа. Проблему просто
отодвинули «на потом» и пообещали разобраться в
следующем году.

Сегодня каратэ заняло достойное место среди ми-
ровых видов спорта.

Владимир МЕДВЕДЕВ,
официальный представитель  WSKF – WKF

в Измаиле,  судья международной категории.

В К У С Н О Е   В Р Е М Я

КАРАТЭ – ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА
Наконец свершилось то, к чему мировое каратэ

шло много лет – каратэ признано олимпийским
видом спорта и будет представлено в программе
соревнований Олимпиады 2020 года в Токио. 

ЧЧЧЧ ТТТТ ОООО     ППППРРРРИИИИ ГГГГ ОООО ТТТТ ООООВВВВИИИИТТТТ ЬЬЬЬ     ИИИИЗЗЗЗ     ННННООООВВВВОООО ГГГГ ОООО
УУУУРРРРООООЖЖЖЖААААЯЯЯЯ     ООООВВВВООООЩЩЩЩЕЕЕЕЙЙЙЙ     ИИИИ     ЯЯЯЯ ГГГГ ООООДДДД

14 АВГУСТА православная церковь отмеча-
ет Происхождение (изнесение) древ Кре-

ста Господня. А в народе этот день чаще называ-
ют Медовый Спас. Следует знать, что Медовый
Спас – это первый день Успенского поста, кото-
рый заканчивается 27 августа накануне Успения
Богородицы. 

МЕДОВЫЙ СПАСМЕДОВЫЙ СПАС
ПОЧЕМУ СПАС НАЗЫВАЮТ МЕДОВЫМ,

МАКОВЫМ И СПАСОМ НА ВОДЕ

П Р И М Е Т Ы   
• Со Спаса начинаются проводы лета. Говорят: у

Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и серопогодье.
По погоде этого дня судят о том, каков будет третий
Спас.

• На первый Спас святи колодцы, купай в реке лоша-
дей, защипывай горох, готовь гумна, паши под озимь.

• Паши под озимь, сей озимь.
• На Маккавея собирают мак.
• Дождь на Маккавея — мало пожаров бывает.
• Отцветают розы, падают хорошие росы.
• С Первого Спаса и роса хороша.
• Пчела перестает носить медовую взятку.
• Заламывай (подрезывай) соты.
• Во что Маккавеи, в то и разговенье.
• Первый Спас – на воде стоять, Второй Спас – ябло-

ки едят, Третий Спас – на зеленых горах холсты прода-
вать.

Т Р А Д И Ц И И   
• На Первый Спас «бабьи грехи» замаливаются:

женщинам прощаются все их невымоленные грехи.
• Накануне Маккавея готовят «маковийский цве-

ток»: букет, состоящий из разных цветов и растений,
включая мяту, чабрец и календулу. Каждое растение
обладает своим магическим значением, и их все вме-
сте, с несколькими головками мака, освящают в церк-
ви. После этого освященные маковые головки хранят
дома для спокойствия и благополучия в семье. В на-
родной медицине букетик сухих головок ставят у кро-
вати тех, кто страдает бессонницей – для спокойного
сна.

Весной освященный мак рассеивают на огороде, а
девушки вплетают в волосы засушенные цветы – для
того, чтобы не выпадали волосы.

• Мед святили в новой посуде, которая еще не была
в употреблении. Освященным медом было принято
угощать нищих, им также поминали родителей. Часть
меда оставалась в церкви, им угощался причт, нищие
и дети.

• В этот день устраивали так называемые «вдовьи и
сиротские помочи» – то есть помогали им по хозяйст-
ву, приносили угощение: «Ты – за себя. Мы – за тебя. А
Христов Спас – за всех нас!».

ДОМАШНЯЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
И ДОКУМЕНТЫ

Мед лучше покупать у прове-
ренного поставщика. Если такой
возможности нет, то купите не-
много на пробу и, если вас все
устроит, докупите основной за-
пас. Есть несколько способов
проверить мед. Можно добавить
его в горячую воду: если продукт
настоящий, жидкость помутнеет.
А сахарный сироп растает без
следа. Чтобы вычислить добав-
ки, смешайте мед с дистиллиро-
ванной водой – они всплывут на
поверхность или выпадут в оса-
док. Если в продукт добавить ка-
плю уксуса, мед с мелом «заки-
пит». Благодаря капле йода мед
с крахмалом посинеет. Также при
покупке просите документы: пас-
порт пасечника, в котором указа-
ны его фамилия и имя, располо-
жение пасеки, а также сертифи-
кат соответствия результатам
исследования его продукта в ла-
боратории (в нем должны стоять
две печати: с номером лаборато-
рии и с отметкой о прохождении
радиоконтроля).

ИНОГДА ГОВОРЯТ
НЕПРАВДУ

Термин «майский мед» исполь-
зовался в старое летоисчисле-
ние (например, 21 мая по старо-
му стилю – это 3 июня по новому,
что для пчеловода большая раз-
ница). Именно в мае пчелы ак-
тивно размножаются, и им нужно
много еды: ни один умный пасеч-
ник не заберет у них пищу, ведь 1
кг меда, забранный у пчел вес-
ной, может привести к десяткам
потерянных в сезон. При этом,
зная любовь народа к майскому
меду, продавцы его активно
предлагают, правда, не преду-
преждают, что это старый разо-
гретый.

Мед, полученный с одного рас-
тения, считается намного лучше
меда с разнотравья, и у нас
предлагают продукт с этикеткой
«гречишный», «акациевый» и т. д.
Это возможно, лишь если в рай-
оне пасеки находятся сотни гек-
таров одинаковых медоносных
растений, чего в реальности поч-
ти не бывает. Поэтому в итоге мы
все равно получаем мед с разно-
травья. 

ЗЗЗЗ ОООО ЛЛЛЛ ОООО ТТТТ ОООО     ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ТТТТ АААА
ВЫБИРАЕМ МЕД. ПОТРИТЕ МЕЖДУ
ПАЛЬЦАМИ, ПОСМОТРИТЕ НА ДНО,

РАЗМЕШАЙТЕ В КИПЯТКЕ И НЕ ВЕРЬТЕ
В «МАЙСКИЙ» МИФ

В ПРАЗДНИК Медового Спаса от-
крываются медовые ярмарки, куда

съезжаются пасечники со своим това-
ром. Увы, из-за  своей популярности
мед стал продуктом, который подделы-
вают так же часто, как и спиртное. На
что обращать внимание при выборе по-
лезной сладости?

10 ПРАВИЛ
ВЫБОРА МЕДА

1. Качественный све-
жевыкачанный мед – жид-
кий, но через пару меся-
цев начинается процесс
кристаллизации. Ско-
рость засахаривания за-
висит от сорта: акацие-
вый держится долго, а
рапсовый практически
сразу плотнеет. Если мед
долго остается жидким,
примите наши соболез-
нования – вам достался
разогретый продукт. Он
качественный только в
том случае, если его то-
пили при температуре не
выше 40 градусов на па-
ровой бане.

3. Обязательно по-
нюхайте – настоящий
продукт имеет деликат-
ный и приятный аромат.
Если он резкий и ярко вы-
раженный, возможно, с
ним что-то не так. 

5. Взвесьте продукт в
таре: литровая банка на-
стоящего продукта затя-
нет почти на 1,4 л. Если
же заветная баночка лег-
че, стоит насторожиться.

6. Обратите внима-
ние на то, в каких услови-
ях продают мед: если на
него попадают прямые
солнечные лучи, то лучше
воздержаться от покупки.
Свои лечебные свойства
он сохраняет только до
42 градусов тепла. Пла-
стиковая емкость для ме-
да, несомненно, удобна
для продажи, но никак не
предназначена для дол-
говременного хранения.
Сразу же переложите
мед в стеклянную или ке-
рамическую емкость и не
храните дольше года. Не
используйте мед из ос-
новной банки или бидо-
на: отливайте его в не-
большой горшочек. 

7. Насторожить дол-
жен и очень прозрачный
мед – если вы видите дно,
то, возможно, его разогре-
вали или разбавляли са-
харным сиропом. 

8. Потрите капель-
ку меда между пальца-
ми пару минут. Сахар
быстро перестанет
склеивать пальцы, а на-
стоящий мед будет лип-
нуть очень долго. 

9. Качественный
мед тягуч. Попробуйте
«намотать» его на ложку
и понаблюдайте за
струйкой – она должна
быть непрерывной и ло-
житься горкой. Послед-
няя капля не упадет, а
подтянется к ложке. В
разогретом или недоз-
ревшем меду струйка
быстрая, тонкая, и мед
или проваливается в
«ямку», или идет по кру-
гу. Второй вариант – по-
крутить банку. Настоя-
щий будет плавно пере-
текать, оставляя на
стенке толстый слой.

10. Посмотрите
на банку на просвет.
Если вы видите ярко
выраженные разно-
цветные слои – впол-
не возможно, внизу
осталась покрашен-
ная сахарная патока
или крахмал, а сверху
налили настоящий
продукт. 

4. Пенка вверху недо-
пустима – она появляется
только у разогретого или
незрелого меда. Юный
мед, выкачанный раньше
времени, не будет хра-
ниться, а скиснет. Так что
кисловатый привкус также
просигнализирует о том,
что продукту не дали вре-
мени созреть.

2. Мед – это нату-
ральный продукт, кото-
рый не может быть кри-
стально чистым. Но если
в нем (обязательно
фильтрованном) очень
много кусочков воска,
травинок и трупов пчел,
стоит задуматься, почему
вас так настойчиво пыта-
ются убедить в его нату-
ральности.


